
овоlцЕводство

УДК бЗ 5. l 32:6З 1 .8 1 1.98

ОЦЕН КА ЭФФЕКТИ ВНОСТИ ВЛ ИЯНИЯ

РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НА ПОСЕВНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛ И МОРКОВИ СТОЛОВОЙ

Попова А. (, (ычёв С. М.,

ФГБOУ В0 кБрянский государственн ый аграрный ун ивер(итет)),

e-mail: sichev_65@mail.ru

1,1зучена эффективноfiь применения регуляторOв рOffа и развития расении
на по(евные качеfiва моркови столовой.

Ключевые слова: мOркOвь fiOлOвая, регулятOры рO(та, Эпин-экстра, В Циркон, Р,

Агат-25К, ТП(, посевные качества и пOлевая в(хOже(ть.

Морковь столовая - вторая по-

сле капусты белокочанной овоlлная
культура по занимаемой площади и

производству в Российской Федера-

ции. В настоящее время разработаны
зональные индустриальные техноло-
гии производства моркови, благода-

ря которым она стала высокорента-
бельной культурой в овощеводстве
и кормопроизводстве. Последние
20-З0 лет характеризуются тем, что

разработка, изучение и применение

регуляторов роста растений стали-
приобретать массовый характер.

В последние годы объемы приме-
нения в нашей стране калиевых солей
гуминовых кислот достигли 5 млн га;

Новосила и Биосила - 800-900 тыс.

га; Лариксина - 50-100 тыс.; Мивала
и Крезацина - 100-200 тыс.; эмисти-
ма - 40 тыс. га. При этом все очевид-
нее, что плоlлади, обрабатываемые

регуляторами роста, должны быть на

порядок выше [1, 2].

,Щостаточно сказать, что в развитых
зарубежных странах регуляторами

роста обрабатываются 50-80 О/о по-
севов сел ьскохозя йствен н ых культур.

Но для этого на порядок выше долж-
на быть информированность россий-
ских сельскохозяйственных товаро-
производителей об эффективности
этих веlлеств, особенностях примене-
ния и назначении каждого из них.

Регуляторы роста успешно ис-
пользуются для устранения пери-
одичности плодоношения культур,

ускорения или замедления цветения
и созревания плодов, торможения
прорастания клубне- и корнеплодов
при длительном хранении, повыше-
ния устойчивости к неблагоприятным
внешним факторам (морозу и засухе),

для улучшения качества и увеличе-
ния урожайности [3,4].

Природные регуляторы роста
действуют совместно и строго со-
гласованно. Они участвуют в обмене
веществ на всех этапах жизни рас-
тения, влияют на процессы роста и

формирование новых сортов, цвете-
ние, плодоношение, старение, пере-
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ход к покою и выход из него. Система

регуляции процессов роста и ра3-
вития растений, обеспечивающая их

целостность и адаптацию к условиям
окружающей среды, связана с функ-
ционированием так называемых до-
минирующих центров и регулятор-
ных контуров. Переход от одной фазы
онтогенеза к другой сопровождается
сменой регуляторных систем, среди
которых фитогормоны и ингибиторы
играют основную роль [6].

Применение регуляторов роста в

практике овощеводства основыва-
ется на представлениях об особен-
ностях гормональной регуляции
жизнедеятельности растений и воз-

можностях воздействия на эту систе-
му. 3начительная часть применяемых
в сельском хозяйстве регуляторов
роста представлена физиологически
активными веществами, действие
которых основано на усилении же-

лательных ростовых или морфоло-
гических эффектов в результате из-

менений в балансе растительных
гормонов и ингибиторов [5].

Поэтому цель наших исследова-
ний - изучение эффективности при-
менения регуляторов роста и разви-
тия растений на посевные качества
моркови столовой.

В качестве объекта изучения был
выбран сорт моркови столовой Нант-
ская 4 - сорт ВНИИ селекции и семе-
новодства овощных культур, получен
методом индивидуального и семей-
ственного отбора из гибридов образ-

цов типа Нантская.
В опыте использовали следующие

варианты:
Контроль (обработка дистиллиро-

ванной водой).
Эпин-экстра, Р (0,025 г/л 24 эпи-

брассинол ида) (0,25 млlкг).
l-!иркон, Р (0,1 г/л гидроксикорич-

ной кислоты) (0,25лlкг).

Агат-25 К,ТПС(18 +60+ 70 мг/кг3-ин-

долилуксусная кислота+а-аланин+а-
глутаминовая кислота) (4 г / кг).

В течение вегетационного периода
проводили фенологические наблю-

дения, биометрические измерения
и морфологическое описание рас-
тений (Методика государственного
сортоиспытания овощных культур,
1975).

Учетная площадь делянки для мор-
кови составляла ]0 м2. Оценивали

динамику нарастания и отмирания
листьев и морфологические особен-
ности листового аппарата. В фазе
2-й и 4-й пары листьев определяли
площадь листового аппарата. Сред-
нюю массу корнеплода, ботвы, тех-

нологические качества корнеплода

устанавливали перед уборкой на

учетных площадях всех делянок и по-

вторений. Урожай учиты&iли со всей

площади делянки.
Семена моркови обычно отличаlот-

ся пониженной rкизнеспособносгью.
Всхожесть семян моркови, предна-
значенных мя семеноводческих
целей, должна быть не менее 70 %,

для товарных целей - 55 О/о (ГОСТ Р

521 71_2003).

В связи с этим по-прежнему оста-
ются актуальными исследования по
повышению посевных качеств се-
мян.

3а годы исследований повышение
показателя (энергия прорастания>
было получено в вариантах с приме-
нением регуляторов роста и развития
растений l_{иркон и Агат-25 К - З2,З и
27,9 о/о соотВетстВен н о.

Применение препарата Эпин-экс-
тра не привело к повышению значе-
ний не только данного показателя, но
и значений по лабораторной всхоже-
сти и дл и не гипокотиля. Лабораторная
всхожесть семян моркови столовой в

варианте с применением l-|иркона со-
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СТаВИЛа 76,7 О/о, ЧТО На 26,7О/о ВЫШе ПО

сравнению с контролем.

,Щлина гипокотиля и зародышевого
корешка при применении регулято-
ров роста и развития растений увели-
чилась незначительно по сравнению
с контролем. При обработке Эпи-
ном-экстра она составила 20,7+1 ,6 и
41,3+1,8 мм соответственно. Более
высокие показатели были отмечены
в вариантах обработки l-]ирконом и

Агатом-25 К (табл. 1). Анализируя дан-
ные таблицы, можно сделать вывод,
что наибольший положительный эф-

фект при применении регуляторов
роста был получен в варианте с ис-
пользованием в предпосевной обра-
ботке 0,1 О/о-ного раствора l_|иркона.

Полевая всхожесть при обработке
семян препаратом Эпин-экстра уве-
личилась на 18,2 О/о по отношению к

контролю (табл.2), при обработке l_|ир-

коном - на 35,9, при обработке Агатом-
25К - на 20,5 О/о. Масса корнеплода при
обработке регуляторами роста и раз-
вития растений увеличилась по срав-
нению с контролем. При обработке
Эпином-экстра отмечено увеличение

Таблчца l
Влияние обработки реrуляторами роGта на поGевные качеGтва моркови

Таблчца 2

Влшяние предпосевной обработки Gемян моркови столовой
реryляторамш роста растений на полевую вGхо}кеGть и отдельные

биометршческие показатели (полевой опыт, 201 6-201 7 rг.)

столовой ( 2016-2017 гг.)

Вариант
Энергия
прорас-
танпяrО/о

Лаборатор-
ная всхо-
ltесть, О/о

Гипоко-
тиль, мм

3ародычlе-
вый коре-
lдок, мм

Контроль (обработка дистил-
лированной водой)
Эпи н-экстр а, Р (0,025 г/ л 24
эпибрассинолида) (0,25 млlкг)

11,2

1 ],5

50,4

60,,l

20,6+1,9

20,7+1,6

40,6+3,0

4],З+1,8

l-|иркон, Р (0,1 г/л гидрокси-ко-
рич ной кислотьф (0,25лlкг) з2,з 76,7 29"l+"|,9 46,6+1,8

Агат-25 К, ТПС (18 + 60 +

70 мг/кг З-индолилуксус-
ная кислота+а-аланин+а-
глутаминовая кислота (4-г/кг)

27,9 70,8 27,З+5,0 44,4+2,9

нсро5 2,25

Вариант Полевая
всхох<есть, О/о

Число дней
от всходов

Недогон,
о/о

Масса
корнеплода, г

Контроль 40,з 140 46,"| 125,4+1,2

Эпин-экстра, Р 58,5 140 28,з l58.5+2,4

l-{иркон, Р 76,2 139 з5,7 176,6+"1,8

Агат-25К, ТПС 60,8 1з9 з6,8 169,8+],5

нсро5 1,712
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на26,4 О/о. Обработка семян l-|ирконом

и Агатом-25К обеспечила повышение
этого показателя на З5,440,8О/о.
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Удобрение почвы выхлопными газами оттрактора -
новаторGкая идея баварского фермера

НачumавшaJсь о mом, чmо повышенная конценmрацuя уzлекчслоео ?аза вьlзьl-

ваеm более акmuвньtй росm аерокульmур, немецкчй фермер решuл немеdленно
внеdрumь uнновацuю в своем хозяйсmве.

Иdея проuзвоdumеля сельхозкульmур uз Баварчч сосmояло в mом, чmобы прч
помощч венmuляmоро перенаправчmь вьlхлопные zазы оm mракmора в землю,

Онч dолжньt бьtлч бы поdейсmвоваmь как бесплаmное уdобренче ч акmuвuзч-

роваmь полезные мuкроор2анl!змь!r пчшеm agroxxi.ru.

СOелов расчеmы, фермер обраmuлся в авсmрчйскую компанuю, zdе ему сdела-
лч u проdалч венmuляmор, поdключоемый к выхлопной mрубе.

Получuв консmрукцuю, фермер опробовал свое новое оборуdовонче на куку-

рузном поле ч осmался очень dоволен резульmаmамu.
Впрочем, ученые uз немецкоео ГосуOарсmвенноzо научно-чсслеOоваmельско-

zo ценmра по сельскому хозяйсmву (LFL) счumаюm clouM dолzом преdупреdumь,
чmо эmоm меmоd внесенuя <zозовьtх уdобренчй> нельзя счumаmь эффекmuвньtм
ч безопасньtм 0ля зdоровья почвьl,

Кmо уdобряеm свою почву duзельньtмч <<чспаренLtямч)>, сmавum поd уерозу
плоdороduе землч в dолеосрочной перспекmuвq преOупреduлч ноучные соmруd-
нчкч.
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